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                                              Спартакиада 
 

Территориальной профсоюзной организации учреждений и   
предприятий Управления делами Президента Российской Федерации 

 
Посвящается 25-ти-летию со дня создания Управления делами 

Президента Российской Федерации 
              

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ 
 

1. Спартакиаду проводит: 
 
Территориальная профсоюзная организация учреждений и предприятий 
Управления делами Президента Российской Федерации. 

 
2. Цели и задачи Спартакиады: 

 
 -  привлечение членов Профсоюза к занятиям физической культурой и 
спортом; 
 -    пропаганду здорового образа жизни; 
 -  развитие физкультурного движения среди работников в профсоюзных 
организациях; 
 -    достижения высоких спортивных результатов; 
 -    сплочение коллективов учреждений и предприятий; 
 

3. Организация проведения Спартакиады 
 

Оргкомитет в составе: 
 

Председатель оргкомитета: 
- Королев А.Г. – Председатель территориальной профсоюзной 

организации учреждений и предприятий Управления делами Президента РФ. 
    

Зам. председателя оргкомитета: 
      - Боруздова Н.М. – заместитель Председателя территориальной 
профсоюзной организации учреждений и предприятий Управления делами 
Президента РФ. 

           
Члены оргкомитета:    

- Кондратьев С.В. – ФГАУ «ОК «Шереметьевский»; 
- Мальгин Н.И. – ФГБУ «ОК «Рублево-Звенигородский»; 
- Лунева Т.Ю. – ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий Федерального 
собрания»; 
- Нестерова Е.В. – ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших 
органов власти» 
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         Главный судья соревнований:  
- Калинин В.М. – член президиума территориальной профсоюзной 

организации учреждений и предприятий Управления делами Президента РФ, 
ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо». 
 

Зам. главного судьи: 
 - Никиема В. В. 

 
Cудьи:  

 - судейская бригада формируется на месте в день проведения 
соревнований. 

 
II. Участники Спартакиады 

 
В Спартакиаде участвуют команды профорганизаций, входящих в 
Территориальную профсоюзную организацию учреждений и предприятий УД 
Президента, на основании поданных заявок по утвержденной форме и 
установленные сроки. Команда состоит только из членов Профсоюза. 
Участники и представители команд в период проведения соревнований 
Спартакиады обязаны иметь при себе документы, подтверждающие место 
работы или учебы участников, билет члена Профсоюза или копию учетных 
карточек. При регистрации и во время проведения соревнований члены 
Оргкомитета или судьи вправе потребовать предъявить эти документы.  
При отсутствии соответствующих документов, участник или команда могут 
быть не допущены к соревнованиям или команда снимается с соревнований и 
результаты аннулируются. 
Всем участникам соревнований вручаются памятные знаки. 

 
III. Программа Спартакиады 

      
В программу Спартакиады включены соревнования по следующим видам 
спорта: 
1. Дартс 
2. Биллиард 
3. Боулинг 
4. Настольный теннис 
5. Мини-футбол 

            
 

IV. Порядок определения победителей Спартакиады 
  

Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных во всех видах соревнований. В зачет принимаются результаты 10 
команд (1 место-10 очков, 2 место 9 очков, 3 место 8 очков ………10 место 1 
очко) 
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В случае набора одинакового количества очков, преимущество имеет 
организация, занявшая большее количество первых, затем вторых, третьих 
мест и т.д. по всем видам спорта. 
Победители и призеры по видам спорта определяются в соответствии с 
Условиями проведения соревнований каждого вида спорта, утвержденными 
Оргкомитетом. 
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями, результаты 
команд идут в общий зачет Спартакиады. 

 
V. Награждение 

           
В общекомандном зачете профсоюзная организация награждается: 
За 1 место – кубком, дипломом I степени, денежной премией,  
За 2 место – кубком, дипломом II степени, денежной премией 
За 3 место – кубком, дипломом III степени, денежная премией 
Каждый участник команды, занявшей призовое место, получает медаль 
соответствующего достоинства (места).              

                
VI. Финансирование 

     
Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляются 
Территориальной профсоюзной организацией учреждений и предприятий УД 
Президента РФ. 

 
                   VII. Общие условия проведения соревнований 

 
В составах команд, кроме мини-футбола, количество женщин не ограничено. 
Подробности о проведении каждого вида соревнований будет изложено в 
условиях проведения соревнований. 
Все соревнования проводятся по правилам соответствующих Федераций 
России. Состав команд любой, за исключением состава, состоящего 
полностью из мужчин. (Мини-футбол) 

 
1. Дартс – командные. Состав команды три человека. Командные 
соревнования проводятся по 2-м упражнениям: «НАБОР ОЧКОВ» и «СЕКТОР 
20». В зачет идут четыре лучших результата по сумме очков 2-х упражнений. 
Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, набранных 
всеми игроками команды. 

 
2. Биллиард - командные. Состав команды три человека. 
 
3. Боулинг - командные. Состав команды три человека. Каждому игроку 
команды дается 10 партий (10 фреймов). В конце все очки суммируются и 
получается командный результат.   
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4. Настольный теннис – командные. Состав команды три человека. Игра до 
11 очков, состоит из трех партий. Соревнования между командами 
проводятся из трех сетов до двух побед. Командные игры проводятся в 
соответствии с Правилами Российской Федерации настольного тенниса 
(РФНТ). 
 
5. Мини-футбол – командные Состав команды не более девяти человек 
(пять игроков в поле + вратарь и запасные игроки). Соревнования проводятся 
по официальным правилам Федерации футбола. 
 

VIII. Сроки проведения соревнований, 
порядок подачи заявок и протестов 

 
Спартакиада проводится в период с 10 по 21 октября 2018 года.  
Общие заявки на участие в Спартакиаде подаются до 15 августа 2018 года в 
Оргкомитет. (Приложение № 1) 
Сроки и место проведения соревнований по отдельным видам спорта 
определяются Оргкомитетом и доводятся до сведения участников 
соревнований не позже, чем за 10 дней до начала соревнований. 
 Заявки на участие в соревнованиях по отдельным видам спорта подаются в 
Оргкомитет не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований по 
установленной форме, заверенные Председателем профсоюзной 
организации (Приложение № 2). 
Профсоюзная организация, участвующая в соревнованиях, при 
возникновении спорных ситуаций может подать протест в письменном виде 
через своего представителя в Оргкомитет не позднее окончания 
соревнований по каждому виду спорта. 
Оргкомитет обязан в течение трех рабочих дней рассмотреть поданный 
протест и в случае выявленных грубых нарушений Положения о Спартакиаде 
принять соответствующие решение вплоть до пересмотра результатов 
соревнований и отстранения команды от участия в соревнованиях, как по 
отдельным видам спорта, так и от Спартакиады в целом. 
 
 
 
 
               Председатель.                                                А. Г. Королев 
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Условия 
 

проведения турнира  
по мини-футболу, в рамках Спартакиады, посвященной 25-летию создания 

Управления делами Президента Российской Федерации 
 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды – членов Профсоюза 

работающих в учреждениях и предприятиях подведомственных Управлению 
делами Президента Российской Федерации и стоящих на профсоюзном учете 
в Территориальной профсоюзной организации предприятий Управления 
делами Президента Российской Федерации с обязательным оформлением 
поименной заявки. 
Все участники соревнований должны иметь при себе профсоюзный билет или 
копию учетной карточки члена профсоюза. 
Календарь соревнований будет сообщен дополнительно, но не позже 5 дней 
до начала соревнований.  
Соревнования по мини футболу будут проводится на площадках 
Оздоровительного комплекса  «Рублево-Звенигородский».  
Жеребьевка будет проведена перед началом турнира. Состав команды.              
9 человек (пять игроков в поле + вратарь, 3 запасных).  

 

                                       Программа соревнований: 
 
09.30-10.00 часов – прибытие и регистрация команд 
10.00-10.20 часов – построение, инструктаж 
10.20- начало соревнований 

 
Соревнования проводятся по официальным правилам Федерации футбола. 
Форма игроков должна быть одного цвета, обувь – кеды или кроссовки. 
В зависимости от количества команд соревнования будут проводиться по 
круговой системе в 2 группах, далее по две лучшие команды разыграют 1-3 
места по олимпийской системе или по круговой системе. Время игры 2 тайма 
по 10 минут, со сменой ворот, без перерыва. 
Замена игроков не ограничена и проводится в центре площадки за боковой 
линией без разрешения судьи. Время игры останавливается лишь в случае 
оказания игроку помощи при получении травмы. Время вынужденного 
перерыва добавляется к основному 
За победу присуждается - 3 очка, ничью -1 очко, за поражение -0 очков. 
При олимпийской системе в случае ничейного результата встречи каждая 
команда пробивает серию из трех пенальти. При повторном ничейном 
результате счет игры определяется по пенальти до первого забитого мяча. 
При круговой системе победитель определяется по наибольшему количеству 
очков, набранных в турнире. При одинаковом количестве очков, места 
распределяются в следующем порядке: 
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-по результату личных встреч; 
-по наибольшему количеству забитых мячей в личных встречах; 
-по наибольшему количеству забитых мячей в турнире; 
-по лучшей разнице забитый и пропущенных мячей; 
-по жребию. 
Желтые и красные карточки действуют только в текущем матче, т.е. игрок, 
получивший предупреждение в игре или удаленный с поля, в следующей игре 
участие принимает. Дисквалификация игрока на весь турнир может быть 
только в случае недисциплинированного поведения или явной 
преднамеренной грубости по отношению к игрокам соперника (нанесение 
травмы, применение физической силы). С удалением игрока с площадки, 
команда остается в меньшинстве до конца матча. 
Победители и призеры в командном зачете (1,2, и 3 места) награждаются 
кубками и дипломами, медалями 

 
 
 
Главный судья соревнований.                                В. М. Калинин 
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Условия 
 

проведения соревнований (по боулингу, биллиарду, дартсу, настольному 
теннису) в  рамках Спартакиады, посвященной 25 летию создания  

Управления делами Президента Российской Федерации 
__________________________________________________________________ 
 
 К участию в соревнованиях допускаются команды – членов Профсоюза 
работающих в учреждениях и предприятиях подведомственных Управлению 
делами Президента Российской Федерации и стоящих на профсоюзном учете 
в Территориальной профсоюзной организации предприятий Управления 
делами Президента Российской Федерации с обязательным оформлением 
поименной заявки. 
Все участники соревнований должны иметь при себе профсоюзный билет или 
копию учетной карточки члена Профсоюза. 
Соревнования по боулингу, биллиарду, дартсу, настольному теннису будут 
проводиться в один день в ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Рублево-
Звенигородский». 
Календарь соревнований будет сообщен дополнительно, но не позже 5 дней 
до начала соревнований 
      

 
Программа соревнований: 

 
                 
09.30-10.00  прибытие и регистрация команд 
10.00-10.20  построение, инструктаж 
10.20- начало соревнований. 

 
Боулинг- командные соревнования. Состав команды 3 человека. Каждому 
игроку дается право пройти партию из 10 фреймов с получением 
соответствующих очков. Далее очки суммируются и получается результат 
команды. Победитель, призеры и места в командном зачете определяется по 
набранному количеству очков. 

 
Биллиард- командные соревнования. Состав команды 3 человека. 
Соревнования пройдут по круговой или олимпийской системе, в зависимости 
от количества команд. 

 
Дартс- командные соревнования. Состав команд 3 человека. Командные 
соревнования проводятся по двум упражнениям:  «набор очков» и «сектор 
20» Все набранные участниками очки суммируются и получается результат 
команды.  
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Настольный теннис- командные соревнования. Состав команды 3 человека. 
Игра до 11 очков, состоит из трех партий. Соревнования между командами 
проводится из трех сетов до двух побед. Командные игры проводятся по 
круговой или олимпийской системе, в зависимости от количества команд. 

 
Все соревнования проводятся по правилам соответствующих Федераций 
России. Состав команд любой, за исключением состава, состоящего 
полностью из мужчин. (Мини-футбол) 
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями, результаты 
команд идут в общий зачет Спартакиады. 

 
 
 
 
 
Главный судья соревнований.                                В. М. Калинин 
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                                                                                                                     Приложение № 1 

 
В комитет по спортивной и физкультурно-массовой работе 

                                                                Территориальной профсоюзной организации предприятий 
                                                                Управления делами Президента Российской Федерации 

                                                                      (сдать не позднее 15 августа) 
 
 
 
 

ОБЩАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие в соревнованиях Спартакиады 
Территориальной профсоюзной организации учреждений и предприятий 

Управления делами Президента Российской Федерации, посвященной  
25-летию образования Управления делам Президента Российской Федерации 

 
 
от профсоюзной организации _____________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

№ п\п 
 

ВИД  СПОРТА Участие команды Не участие команды 

1. Мини футбол 
 

  

2. Настольный теннис 
 

  

3. Боулинг 
 

  

4. Биллиард 
 

  

5. Дартс 
 

  

 
 

 
Председатель профкома                      ________________________________________________ 
                                          (подпись)                              (Ф.И.О.-полностью) 
 
М.П. 
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                                                                                                                                       Приложение №2 

 
                                                                В комитет по спортивной и физкультурно-массовой работе 
                                                                Территориальной профсоюзной организации предприятий 

                                                                Управления делами Президента Российской Федерации 
                                                                       (сдается не позднее 10 дней до начала соревнований) 

 
 
 

З А Я В К А 
на участие в соревнованиях по_______________________________________________, 
посвященных 25-летию создания Управления делами Президента Российской 
Федерации 

 
Команда__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

№ п\п Фамилия, имя, отчество 
 

Число, месяц, 
год рождения 

Номер 
профбилета 

Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
                            
 
 
Председатель профкома ____________________________________________________________ 
                                                          (подпись, Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 
М.П. 
 
 
 
Представитель команды______________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. полностью, рабочий и мобильный телефон) 

 
 


